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к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
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ПЛАН
подготовки и проведения праздника «Масленица 2022»

№ 
п/п

Мероприятия Ответственный Срок испол-
нения

Привлекаемые организации

Безопасность проведения мероприятий
1. Своевременное уведомление право-

охранительных органов 
об обеспечении общественного 
правопорядка в местах массового пре-
бывания людей

М.В. Тягунов
(по согласованию)

до 
24.02.2022

Межмуниципальный отдел 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
«Сысертский»

2. Организация оповещения пожарных 
подразделений о времени и месте 
проведения мероприятий, с целью обе-
спечения пожарной безопасности

М.В. Тягунов
(по согласованию)

до 
05.03.2022

Федеральное государственное 
казенное учреждение «60 от-
ряд федеральной противо-
пожарной службы по 
Свердловской области» 
(пожарно-спасательная часть 
№ 113)

3. Организация антитеррористической 
защищенности и обеспечение вы-
полнение требований постановления 
Правительства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по 
обеспечению общественного порядка 
и безопасности при проведении на 
территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей»

М.В. Тягунов
(по согласованию)

до 
06.03.2022

4. Подготовка постановления об ограни-
чении розничной торговли алкоголь-
ной продукцией

Н.М. Шунайлова до 
03.03.2022

5. Обеспечение медицинского со-
провождения во время проведения 
мероприятия

Е.А. Колобов
(по согласованию)

06.03.2022
12.00 - 15.00

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Ара-
мильская городская больница»

Общая организация и проведение мероприятий
6. Организация информирования на-

селения о проведении праздничного 
мероприятия

Р.В. Шараев
(по согласованию)

И.В. Кормачев

до 
06.03.2022

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция газеты 
«Арамильские вести», сайт 
Арамильского городского 
округа, социальные сети

7. Организация фотосъемки и освещение 
в средствах массовой информации

Р.В. Шараев
(по согласованию)

06.03.2022

8. Организация работы волонтеров Е.С. Цыбряева
(по согласованию)

06.03.2022

9. Организация уличной торговли Н.М. Шунайлова 06.03.2022
Место проведения: г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А (МБУ «ДК г. Арамиль» и площадь МБУ «ДК г. Арамиль»)

10. Подготовка площади к проведению 
праздника. Организация уборки мусо-
ра во время и после мероприятия

Н.А. Алексеева
(по согласованию)

06.03.2022

11. Организация звукового сопровождения 
праздника

А.А. Коркин
(по согласованию)

06.03.2022

12. Установка фан - барьеров в месте про-
ведения праздничного мероприятия

М.А. Лачихин
(по согласованию)

06.03.2022 Муниципальное автономное 
учреждение Центр развития 
физической культуры и спорта 
«Созвездие»

13. Разработка сценарного плана меропри-
ятия и организация репетиций

Н.Ю. Тяговцева
 (по согласованию)

до 
01.03.2022

14. Составление сметы расходов для про-
ведения мероприятия

М.В. Пастухова
(по согласованию)

до 
25.02.2022

15. Закупка материалов и изготовление 
реквизита

Н.А. Алексеева
Н.Ю. Тяговцева

(по согласованию)

до 
05.03.2022

16. Изготовление чучела и установка на 
площади «Дворца культуры города 
Арамиль»

М.В. Пастухова
 (по согласованию)

06.03.2022

Место проведения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 (площадка между МАОУДО «ДЮСШ «Дельфин», МБУДО «Центр 
«Юнта» и МАОУ «СОШ № 1»)

17. Подготовка площадки к проведению 
праздника. Организация уборки мусо-
ра во время и после мероприятия

С.В. Бабушкина
(по согласованию)

06.03.2022

18. Ревизия и обеспечение электроснабже-
ния в месте проведения праздника

А.В. Мишин
(по согласованию)

до 
06.03.2022

19. Организация звукового сопровождения 
праздника

Н.В. Авакян
(по согласованию)

06.03.2022

20. Разработка сценарного плана меропри-
ятия и организация репетиций

Н.В. Авакян
(по согласованию)

до 
01.03.2022

21. Закупка материалов и изготовление 
реквизита

Н.В. Авакян
(по согласованию)

до 
05.03.2022

22. Изготовление чучела и установка на 
площадке возле МАУДО «ДЮСШ 
«Дельфин»

Н.В. Авакян
(по согласованию)

06.03.2022

Место проведения - п. Светлый, 42А (МБУ «КДК «Виктория»)
23. Подготовка площадки к проведению 

праздника. Организация уборки мусо-
ра во время и после мероприятия

Ф.С. Адыева
(по согласованию)

06.03.2022

24. Организация звукового сопровождения 
праздника

Ф.С. Адыева
(по согласованию)

06.03.2022

25. Разработка сценарного плана меропри-
ятия и организация репетиций

С.И. Задунаева
 (по согласованию)

до 
01.03.2022

26. Составление сметы расходов для про-
ведения мероприятия

Ф.С. Адыева
(по согласованию)

до 
25.02.2022

27. Закупка материалов и изготовление 
реквизита

Ф.С. Адыева
(по согласованию)

до 
05.03.2022

28. Изготовление чучела и установка на 
площадке возле МБУ «КДК «Викто-
рия»

Ф.С. Адыева
(по согласованию)

06.03.2022

Приложение № 3
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа
от 21.002.2022 № 82

ПРОГРАММА
 проведения праздника «Масленица 2022»

Время  Мероприятия Ответственный
Место проведения: г. Арамиль, ул. Рабочая, 120А ( МБУ «ДК г. Арамиль» и площадь МБУ «ДК г. Арамиль»)

12-00 Мастер-классы (фойе ДК г. Арамиль) А.С. Ямалетдинова
13-00 Концертная программа «Как на масленной неделе» (зрительный зал 

ДК г. Арамиль)
Н.Ю. Тяговцева

13-00 Звуковое сопровождение, подготовка игровых площадок А.А. Коркин,

М.В. Старкова,

волонтеры
13-00 Уличная торговля Н.М. Шунайлова
13-45 Начало народных игрищ на улице (площадь ДК г. Арамиль) М.В. Старкова
14-45 Сожжение чучела Г.А. Зиновьев 
15-00 Окончание праздника

Место проведения: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60 (площадка между МАОУДО «ДЮСШ «Дельфин», МБУДО «Центр 
«Юнта» и МАОУ «СОШ № 1»)

13-00 Открытие мероприятия Н.В. Авакян
13-20 Танцевально-развлекательная программа Н.В. Авакян
13-50 Игровая программа Н.В. Авакян
13-30 Горячий чай с угощением Н.В. Авакян
14-30 Сожжение чучела Н.В. Авакян
14-40 Вокальное выступление артиста Н.В. Авакян

15-00 Окончание мероприятия
Место проведения - п. Светлый, 42А (МБУ «КДК «Виктория»)

11-00 - 
15-00

Уличная торговля Н.М. Шунайлова

11-00 - 
14-00

Командные соревнования по мини-футболу Г.В. Федоров

13-00 Театрализованное представление О.П. Виль,

М.Н. Красильникова
13-30 Конкурсы, игры для детей и взрослых. Спортивные состязания. С.И. Задунаева,

Ж.Р. Гильмеянова,

Г.В. Федоров
14-40 Сожжение чучела Ф.С. Адыева
15-00 Окончание мероприятия Ф.С. Адыева

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

 
от 21.02.2022 № 17
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 
«О принятии мер по нераспространению  коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение 
требований Указа Губернатора Свердловской области от 18.02.2022 № 60 -УГ «О внесении изменений в 
Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа:

Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии мер 
по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

пункт 19-1 признать утратившим силу.
Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.02.2022 № 86

 Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в Арамильском городском округе

 В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении ко-
эффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году», Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области», Решением Думы Арамильского городского округа  от 24.11.2005 № 
22/11 «Об утверждении «Порядка организации похоронного дела на территории Арамильского город-
ского округа», статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению в Арамильском городском округе, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
09.03.2021 № 118 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в Арамильском городском округе».

3. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 01 февраля 2022 
года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на Первого заместителя главы Адми-
нистрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко   
                                                                       

Приложение 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 22.02.2022 № 86

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 
Арамильском городском округе

Виды услуг Стоимость услуги с учетом 
районного коэффициента, 

руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения* 0,00
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необхо-

димых для погребения**
1 596,64

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище*** 1 663,85
4. Погребение**** 4 748,89

Итого 8 009,38

Стоимость услуг, предоставляемых при отсутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего в Арамильском городском округе 

Виды услуг Стоимость услуги с учетом район-
ного коэффициента, руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения 0,00
2. Облачение тела***** 154,92
3. Предоставление и доставка гроба и других предметов, не-

обходимых для погребения
1 441,72

4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 663,85
5. Погребение 4 748,89

Итого 8 009,38

* - получение свидетельства о смерти, справки № 11;
** - предоставление гроба стандартного, нестроганого, изготовлено из пиломатериалов или комбини-

рованных материалов (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); таблички металлической с ука-
занием фамилии, имени, отчества, даты смерти или регистрационного номера; стойки металлической. 
Погрузка гроба в транспортное средство и его доставка по месту нахождения усопшего;

*** - транспортировка тела (останков) умершего от места его хранения до места погребения в преде-
лах Арамильского городского округа без сопровождения лиц дополнительной остановки и заездов по 
какой-либо необходимости;

**** - при захоронении тела (останков) умершего: рытье могилы, забивка крышки гроба, опускание 
гроба в могилу, устройство могильного холма и установка надгробного знака;

***** - предпохоронная подготовка усопшего (одевание) при отсутствии супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение.


